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The study is a continuation of a series of articles on the new Criminal Code worked out by the 
author on the basis of his 36 volumes ''Encyclopedia of the Criminal Law" being published by him-
self with the participation of more than 300 co-writers, scientists from Russia and CIS countries, 
with more than 60 foreign criminal codes being analyzed. The concept of the draft of a new Crim-
inal Code and its first 5 articles were published in issues 4, 5, 6 in 2017 and issues 1, 2, 3 of the 
journal "The Library of Criminal Law and Criminology" in 2018 with the Chapter 6 being published 
in the second issue of the journal. 

The present article is devoted to Chapter VII of the new draft Criminal Code. It deals with all 
kinds of circumstances excluding the criminality of a deed. Even those types of circumstances are 
analyzed that are not presented in the current Criminal Code. It should be noted that only debat-
able matters are focused on as well as the ones which substantiate the changes proposed are 
studied. 
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Данная статья является продолжением цикла статей по проекту нового Уголовно-

го кодекса, разработанного автором на основании издаваемой им «Энциклопедии уго-
ловного права» в 36 томах, в написании которой принимают участие более 300 ученых 
из России и стран СНГ, и изучения автором более 60 зарубежных кодексов. Концепция 
проекта нового кодекса и первые пять глав были опубликованы в номерах 4, 5, 6 за 2017 
год и 1, 2, 3 за 2018 год журнала «Библиотека уголовного права и криминологии», шестая 
глава – во 2-м номере настоящего журнала. Данная статья посвящена седьмой главе 
Проекта нового уголовного кодекса. В ней рассматриваются все виды обстоятельств, 
исключающих преступность деяния, даже те, что нет в действующем Уголовном ко-
дексе, но не все вопросы данной темы, а только дискуссионные и обосновывающие пред-
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лагаемые изменения. В конце главы приводится понятие некоторых терминов, исполь-
зуемых в ней. 

Ключевые слова: проект седьмой главы нового уголовного кодекса; исполнение за-
кона; исполнение профессиональных функций; исполнение приказа; необходимая оборона; 
причинение вреда преступнику при его задержании; крайняя необходимость; принужде-
ние; обоснованный риск; согласие потерпевшего; исполнение задания правоохранитель-
ных органов; незнание закона. 

 

Интересно, что некоторые уголовные 
кодексы, например, Болгарии [9], Сербии 
[12], Таиланда [15], Японии [20] и англий-
ское законодательство [104. С. 46] вообще 
не содержат перечня обстоятельств, ис-
ключающих уголовную ответственность. 

К обстоятельствам, исключающие 
преступность деяния, действующий Уго-
ловный кодекс относит необходимую обо-
рону, причинение вреда при задержании 
лица, совершившего преступление, край-
нюю необходимость, физическое или пси-
хическое принуждение, правомерный риск, 
исполнение приказа или распоряжения. 
Мы же предлагаем включить еще испол-
нение закона, исполнение профессиональ-
ных функций, согласие потерпевшего, ис-
полнение задания правоохранительных 
органов, незнание закона. Эти обстоятель-
ства, за исключением последнего, предла-
гались еще Н.С. Таганцевым [100. С. 183–
219]. 

Статья 39. Исполнение закона 
1. При противоречии одних норма-

тивных актов другим применяется так 
называемая «пирамида законов и иных 
нормативных актов». 

2. Никто не может нести ответст-
венность за деяние, которое в момент 
его совершения не признавалось пре-
ступлением. 

3. Законы, отменяющие или ума-
ляющие права и свободы человека, не 
могут служить основанием привлечения 
его к уголовной ответственности. 

Еще в Уголовном Уложении 1903 года 
в статье 44 указывалось: «Не почитается 
преступным деяние, учинённое во испол-
нение закона» [112. Ст. 44]. 

Также институт исполнения закона 
предусмотрен во многих зарубежных ко-
дексах: Австралии [1. Ст. 10.5], Бельгии [3. 
Ст. 70], Израиля [21. (1) Ст. 34 йюд гимел], 
Ирана [22. Ч. 2 Ст. 56], Кореи [10. Ст. 20], 
Турции [16. Ч. 1 Ст. 49], Франции [18. Ст. 

122-4], Швейцарии [19. Ст. 32] и др. 
Так, согласно ст. 122-4 УК Франции 

«не подлежит уголовной ответственности 
лицо, совершившее какое-либо деяние, 
предписанное или разрешенное положе-
ниями закона» [18. Ст. 122-4].  

Однако все они говорят только о том, 
что деяние, совершенное во исполнение 
закона, не подлежит уголовной ответст-
венности. Мы же подробно освещаем этот 
институт. 

О необходимости введения в УК поня-
тия «исполнение закона» предлагалось та-
кими учеными, как Н.С. Таганцев [100. С. 
183–219], А.А. Пионтковский [86. С. 411].  

Вот как последний обосновывает эту 
необходимость: «Деятельность, состоящая 
в исполнении и требований закона, не мо-
жет являться противоправной. Она не со-
держит в себе момента общественной 
опасности совершенного действия, яв-
ляющегося объективным признаком всяко-
го преступного деяния. Поэтому, если да-
же действия, предпринятые для исполне-
ния закона, и были внешне похожи на те 
или иные действия, дающие состав опре-
деленного преступления, тем не менее они 
не могут считаться общественно опасны-
ми. Например, лишение кого-либо свободы 
является действием преступным, а лише-
ние свободы, произведенное во исполне-
ние судебного приговора в качестве нака-
зания, или лишение свободы на законном 
основании в качестве меры пресечения ук-
лонения данного лица от суда и следствия 
преступлением не является. Изъятие иму-
щества из чужого владения заключает в 
себе состав того или иного вида похищен-
ного имущества, а конфискация имущества 
осужденного по судебному приговору яв-
ляется исполнением закона и не заключает 
в себе состава преступления» [86. С. 481]. 

Нет сомнения, что тот или иной закон 
может противоречить предписаниям дру-
гих законов, в том числе и Конституции 
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РФ. Об этом говорит само существование 
Конституционного Суда. 

При противоречии одних законода-
тельных актов другим применяется так на-
зываемая «пирамида законов»: 

Конституция  
Конституционные законы 

Федеральные законы 
Указы Президента 

Постановления правительства 
Ведомственные нормативные акты 

Внутриорганизационные нормативные  
акты 

Так как нас интересует в первую оче-
редь противоречие законов и других нор-
мативных актов Уголовному кодексу, то 
вначале укажем, что согласно ч. 3 ст. 2 Фе-
дерального закона РФ «О введении в дей-
ствие Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации» «при наличии коллизий между 
УК РФ и иными законами (нормативными 
актами) последние должны применяться 
лишь в части, не противоречащей Уголов-
ному кодексу Российской Федерации» [24. 
Ч. 3. Ст. 2]. 

Приведем пример. 
Военная коллегия Верховного Суда РФ 

по делу Глухова указала, что при исполне-
нии приказа в отношении исполнителя 
приоритетно действует уголовное и уго-
ловно-процессуальное законодательство 
[42. С. 8–9].  

Еще М.С. Гринберг писал: «Подмена 
закона инструкцией, готовность и даже 
стремление видеть преступление там, где 
имеется лишь нарушение министерских, 
госплановских, финансовых циркуляров и 
инструкций, – все это объективно работает 
на застой, сковывая инициативу и пред-
приимчивость» [59. С. 70]. 

Как правильно отмечают А.М. Плеша-
ков и Г.С. Шкабин, «если нормативный акт 
сформулирован неудовлетворительно (а у 
нас есть достаточно оснований для подоб-
ного утверждения в отношении Закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности») и 
если есть возможность исполнять его 
предписания, пользуясь «главным» (уго-
ловным) законом, то так и надо поступать. 
В конечном итоге от этого не страдает со-
циальная справедливость и не терпит 
ущерба сфера юридических предписаний» 

[87. С. 140]. 
В теории оперативно-розыскной дея-

тельности была высказано мнение о том, 
что необходимо внести в УК РФ и УПК 
РФ изменения, касающиеся освобождения 
от уголовной ответственности, аналогич-
ные тем, которые предусматриваются в ст. 
18 Закона «Об ОРД» [51. С. 28]. 

Но как правильно отмечают те же 
А.М. Плешаков и Г.С. Шкабин – весьма 
парадоксальное предложение – изменить 
«главные» нормативные акты для обеспе-
чения действий бланкетного закона [87. С. 
184].  

В ст. 11.4 Федерального закона от 17 
декабря 1994 года № 67-ФЗ «О федераль-
ной фельдъегерской связи» сказано: «За-
прещается применять боевое ручное 
стрелковое и холодное оружие в отноше-
нии женщин, лиц с явными признаками 
инвалидности и несовершеннолетних, ко-
гда их возраст очевиден или известен лицу, 
начальствующего состава федеральной 
фельдъегерской связи, за исключением 
случаев оказания указными лицами воо-
руженного сопротивления, совершения 
ими группового или вооруженного напа-
дения, угрожающего сохранности дос-
тавляемой корреспонденции, жизни со-
трудников федеральной фельдъегерской 
связи» [25. Ст. 11.4]. 

Это ж надо: из-за сохранности достав-
ляемой корреспонденции можно убивать 
женщин, инвалидов и несовершеннолет-
них! Это противоречит не только Уголов-
ному кодексу, но и Конституции Россий-
ской Федерации. 

А согласно п. б) ст. 43 Федерального 
закона от 30 ноября 1995 года № 187-ФЗ 
«О континентальном шельфе Российской 
Федерации» «должностные лица органов 
охраны при выполнении своих служебных 
обязанностей имеют право применять 
оружие против нарушителей настоящего 
Федерального закона и международных 
договоров Российской Федерации для от-
ражения их нападения, и прекращения со-
противлении в случае, если жизнь должно-
стных лиц органов охраны подвергается 
непосредственной опасности. Примене-
нию оружия должны предшествовать 
ясно выраженное предупреждение о на-
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мерении его применения и предупреди-
тельный выстрел вверх» [26. П. б). Ст. 
43]. 

Точно такое же положение содержится 
в Федеральном законе от 17 декабря 1998 
года № 191-ФЗ «Об исключительной эко-
номической зоне Российской Федерации» 
[27. П. б). Ст. 36]. 

Данное положение явно противоречит 
понятию необходимой обороны УК РФ. 
Поэтому применяется Уголовный кодекс, а 
не указанные законы.   

Части вторые статьи 39 предлагаемого 
проекта исходят из части второй статьи 54 
и части второй статьи 55 Конституции 
Российской Федерации [23. Ч. 2. Ст. 54, ст. 
55]. 

 
Статья 40. Исполнение  

профессиональных обязанностей 
1. Лицо не подлежит уголовной от-

ветственности за причинение вреда 
личности, собственности, его прав или 
других лиц, а также иных охраняемых 
законом интересов общества и государ-
ства, при исполнении им своих профес-
сиональных обязанностей. 

2. Лицо не подлежит уголовной от-
ветственности, если оно было освобож-
дено от исполнение своих профессио-
нальных обязанностей законным прика-
зом или распоряжением начальника. 

3. При превышении своих профес-
сиональных обязанностей лицо несет 
уголовную ответственность. 

4. При занятии спортивной деятель-
ностью за грубое нарушение правил со-
ревнований лицо несет ответственность 
только за неосторожное причинение 
тяжкого вреда здоровью или смерти. 
При умышленном причинении вреда 
здоровью лицо несет ответственность на 
общих основаниях. 

Данное обстоятельство редко преду-
смотрено законодательством зарубежных 
стран. Оно предусмотрено лишь уголов-
ным законодательством Аргентины [2. П. 
4). Ст. 34], Ирана [22. П. б). Ст. 36], Литвы 
[8. Ст. 30], Швейцарии [19. Ст. 32] и Япо-
нии [20. Ст. 35]. 

За внесение этого обстоятельства в 
Уголовный кодекс выступали еще такие 

ученые, как И.И. Слуцкий, А.А. Пионтков-
ский. Предлагают внести это обстоятель-
ство в свой Проект уголовного кодекса 
Н.А. Лопашенко, Е.В. Кобзева, К.М. Ху-
тов, Р.О. Долотов [78. Ст. 49] 

Осуществление правомерной профес-
сиональной деятельности, которая внешне, 
формально подпадает под определенный 
состав преступления, но по своему содер-
жанию эта деятельность лишена общест-
венной опасности, а потому не является 
наказуемой. 

Если лицо занимается незаконной дея-
тельностью, например, врач незаконной 
частной практикой, то его действия нельзя 
признать правомерными. 

Занятие незаконной профессиональной 
деятельностью уже само по себе является 
преступлением. Например, ст. 123 дейст-
вующего кодекса «Незаконное проведение 
искусственного прерывания беременно-
сти», ст. 128 «Незаконная госпитализация 
в медицинскую организацию, оказываю-
щую психиатрическую помощь в стацио-
нарных условиях», ст. 171 «Незаконное 
предпринимательство», ст. 172 «Незакон-
ная банковская деятельность», ст. 235 «Не-
законное осуществление медицинской дея-
тельности или фармацевтической деятель-
ности», ст. 289 «Незаконное участие в 
предпринимательской деятельности» и др. 

Чаще всего, это обстоятельство отно-
сится к медицинской деятельности. 

Так, как писал А.А. Пионтковский, 
«если зубной врач выдергивает зуб – это 
формально легкое телесное повреждение 
(легкий вред здоровью по УК РФ 1996 го-
да), хирург ампутирует ногу – тяжкое те-
лесное повреждение (тяжкий вред здоро-
вью)» [86. С. 474]. 

«Однако, – пишет А.И. Санталов, – хо-
тя эта деятельность связана с причинением 
людям тех или иных страданий, с произ-
водством операций, удалением органов. В 
то же время она не только основана на за-
коне, но является одним из благородней-
ших видов человеческой деятельности во-
обще, поскольку направлена на борьбу с 
болезнями, за здоровье человека, его 
жизнь» [76. С. 519]. 

При этом не всегда требуется согласия 
лица на проведение операции; не требуется 
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также и их последующее одобрение. Опе-
рируемый, пытавшийся покончить жизнь 
самоубийством, может порицать своего 
спасителя, но это не влияет на правомер-
ность его действий. 

Если очевидно, что нет времени для 
устранения угрожающей опасности, то 
преждевременность действий врача юри-
дического значения не имеет. Так, если 
очевидно, что избежать летального исхода 
при гангрене можно только путем ампута-
ции конечности, но не следует ожидать 
наступления предельного срока проведе-
ния операции, а можно провести ее забла-
говременно. 

Если вред здоровью больного был 
причинен в силу ошибки врача, непра-
вильного применения лекарственных 
средств, то врач отвечает за неосторожное 
причинение вреда здоровью.  

Интересное положение содержится в 
статье 60 Закона об исламских уголовных 
наказаниях Исламской Республики Иран: 
«Врач не несет обязательств по возмеще-
нию вреда жизни и здоровью, если до на-
чала лечения или хирургической операции 
он был освобожден от этих обязательств с 
согласия пациента или его законного пред-
ставителя, либо не имел возможности по-
лучить такое согласие в случае экстренных 
обстоятельств» [22. Ст. 60].  

Данное обстоятельство относится не 
только к медицинской, но и к любой дру-
гой профессиональной деятельности, на-
пример, к действиям пожарного при лик-
видации пожара, уничтожившего имуще-
ство.  

Особняком стоит спортивная профес-
сиональная деятельность, при которой 
спортсмены получают травмы.  

В том же Законе об исламских уголов-
ных наказаниях Исламской Республики 
Иран (части 3 статьи 59) сказано: «Не счи-
таются преступлениями <…> действия, 
причинившие вред в результате спортив-
ных занятий при условии, если они не на-
рушали установленных для соответствую-
щего вида спорта правила» [22. Ч. 3. Ст. 
59]. 

«Наряду с общественной полезностью 
занятий спортом и физической культурой в 
нашей стране существует и другая, нега-

тивная их сторона, – наступление нежела-
тельных последствий жизни и здоровью, 
имеющие высокую степень вероятности. 
Значит, лицо, изъявляющее желание зани-
маться определенным видом спорта, осоз-
нает возможность наступления вредных 
последствий», – пишет Н.Ш. Козаев [122. 
С. 499]. 

Одни из авторов относят этот институт 
к «согласию потерпевшего» [122. С. 700–
711], другие – к «обоснованному риску» 
[87. С. 64].  

«Согласия потерпевшего» не может 
быть потому, что спортсмены не дают со-
гласия на причинение им травм. Они, на-
оборот, избегают этого.  

«Обоснованного риска» не может быть 
потому, что при нем причиненный вред 
должен быть менее предотвращенного. В 
спорте ничего этого нет. 

Практики вообще считают получение 
травм и даже смерти делом ненаказуемым 
даже при явном нарушении правил. 

Приведем пару примеров. 
1. В бою за чемпионский пояс в полу-

тяжелом весе смертельный нокаут на 
ринге получил известный российский 
спортсмен 27-летний житель Кемерово 
Роман Симаков [63].  

2. В феврале 2015 года в Ханты-
Мансийске возбуждено уголовное дело по 
факту смерти 16-летнего боксера, кото-
рый выступал в рамках чемпионата по 
боксу ХМАО-Югра. 

По факту трагического происшест-
вия заведено уголовное дело о причинении 
смерти по неосторожности [92].  

Это одни из редких примеров, когда 
хотя бы были возбуждены уголовное дело. 
Но как они были начаты, так и прекраще-
ны [99. С. 67]. 

Смертельные случае свойственны не 
только контактным видам спорта, но и 
бесконтактным. Вот пример. 

На спуске лыжной трассы стадиона 
г. Сыктывкара в 2012 г. столкнулись два 
молодых человека 1993 года рождения. В 
результате столкновения участник сорев-
нований по спортивному ориентированию 
– житель Ярославской области – погиб, 
другой лыжник – житель Кемеровской 
области – получил травму [89]. 
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Не привлекаются к уголовной ответст-
венности спортсмены даже при умышлен-
ном причинении вреда. 

На матче 11-го тура чемпионата 
премьер-лиги «Рубин» – «Амкар» 2012 года 
в середине второго тайма словацкий игрок 
«Амкара» Мартин Якубко в борьбе за вер-
ховой мяч активно использовал руки, из-за 
чего пострадал Сальваторе Боккетти. 
После остановки игры игрок «Рубина» Се-
сар Навас из мести нанес коленом удар в 
голову Якубко, сломав челюсть и тем са-
мым причинив средний тяжести вред здо-
ровью [93]. 

В п. 17 «Положения о соревновании на 
первенство СССР 1938 года» было преду-
смотрено, что «в случаях грубой предна-
меренной игры футболисты привлекаются 
к уголовной ответственности» [114]. 

Но по данным П. Алешина ни в том 
году, ни за все время существования про-
фессионального футбола в СССР до 1989 
года не было ни одного случая привлече-
ния к уголовной ответственности футболи-
стов [115. С. 15]. Нам не известны такие 
случаи и в более позднее время ни в СССР, 
ни в России. 

Предложение установить уголовную 
ответственность за умышленное наруше-
ние правил состязаний, повлекшее причи-
нение тяжкого вреда здоровью (а смерти? – 
авт.) участнику спортивных состязаний 
было высказано В.В. Ореховым [84. С. 
174], а также А.А. Арямовым и М.А. 
Якуньковым [50. С. 19–20]. А.А. Пионт-
ковский указывал, что в этом случае лицо 
несет ответственность на общих основани-
ях за умышленное причинение соответст-
вующего телесного повреждения (сейчас 
вреда здоровью – авт.) [75. С. 85–86]. 

 
Статья 41. Исполнение приказа  

или распоряжения 
1. Не является преступлением при-

чинение вреда охраняемым уголовным 
законом интересам лицом, действую-
щим во исполнение обязательного для 
него приказа или распоряжения. Уго-
ловную ответственность за причинение 
такого вреда несет лицо, отдавшее неза-
конный приказ или распоряжение. 

2. Лицо, совершившее умышленное 

преступление во исполнение заведомо 
преступного приказа или распоряжения, 
несет уголовную ответственность на 
общих основаниях. Неисполнение заве-
домо преступного приказа или распоря-
жения исключает уголовную ответст-
венность. 

3. В военное время или в боевой об-
становке, в условиях экологической ка-
тастрофы или общественного бедствия 
все лица обязаны исполнять любые 
приказы и распоряжения военнослужа-
щих и других сотрудников специальных 
государственных органов. Выполнив-
шие преступный приказ, приведший к 
общественно опасным последствиям, 
ответственности не несут. За причине-
ние вреда несет ответственность лицо, 
отдавшее незаконный приказ. 

Многие ученые считают приказ и рас-
поряжение синонимами. Однако они отли-
чаются друг от друга.  

Приказ – это обязательное для испол-
нения требование, предъявляемое началь-
ником подчиненному, формирующее ос-
нову для правоотношений, поэтому имеет, 
как правило, длительный срок действия, не 
ограниченный наступлением какого-либо 
события.  

Распоряжение – это требование опе-
ративного порядка, и действует оно до мо-
мента исполнения решения, которое легло 
в основу документа.  

Издавать приказы, как правило, имеет 
право начальник. Перечень лиц, уполно-
моченных издавать распоряжения, гораздо 
шире. 

Способ отдачи приказа или распоря-
жения (письменный, устный, посредством 
электронных средств связи и т.п.) не имеет 
уголовно-правового значения. 

Так, по делу К. судебная инстанция 
допустила устную форму отдачи приказа 
(распоряжения) [41. С. 11–12].  

Самое же большое различие между 
приказом и распоряжением заключается в 
круге решаемых вопросов. Если приказ 
является основой для начала или измене-
ния правоотношений, то распоряжение – 
это решение оперативных вопросов, выте-
кающих из существующих правоотноше-
ний, в том числе установленных приказом. 
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Такого же мнения придерживается 
В.В. Арестов [49. С. 8–9]. 

В России институт исполнение прика-
за появился в Воинском Уставе Петра I от 
1715 года [57]. 

В Уголовном Уложении 1903 года ука-
зывалось: «Не почитается преступным 
деяние <…>, учиненное во исполнена при-
каза по службе, данного надлежащею вла-
стью в пределах её ведомства, с соблюде-
нием установленных правил, если приказ 
не предписывал явно преступного» [112. 
Ст. 44]. 

Обязательность приказа или распоря-
жения определяются:  

- в отношении военнослужащих: Фе-
деральными законами «О военной обязан-
ности и военной службе» [28], «О статусе 
военнослужащих» [29] и другими закона-
ми и уставами; 

- в отношении сотрудников ФСБ – Фе-
деральным законом «О федеральной служ-
бе безопасности» [30]; 

- в отношении сотрудников МВД – 
Федеральным законом «О полиции» [31]; 

- в отношении сотрудников ФСИН – 
Федеральным законом «Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы» [32];  

- в отношении сотрудников МЧС – 
«Положением о Министерстве Российской 
Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий» 
[46];  

- в отношении государственных слу-
жащих – Федеральным законом «Об осно-
вах государственной службы Российской 
Федерации» [33] и другими законами и 
нормативными актами. 

До принятия действующего Уголовно-
го кодекса в теории уголовного права об-
суждался вопрос относительно различной 
степени обязательности исполнения прика-
зов (распоряжений) военнослужащими и 
гражданскими лицами. Как правильно от-
мечают Ю.М. Ткачевский и И.М. Тяжкова, 
«Уголовный кодекс 1996 г. обоснованно 
установил одинаковые критерии право-
мерности исполнения приказа (распоряже-
ния) для военных и гражданских лиц, ис-
ходя из конституционного принципа ра-

венства всех граждан перед законом» [33. 
С. 417].  

Мы полностью согласны с этим мне-
нием и поэтому предлагаем разделение ис-
полнения приказа или распоряжения для 
военных и гражданских лиц не по субъек-
там, а по времени их исполнения – в воен-
ное или мирное время это происходило. 
Несут или не несут ответственность в во-
енное или мирное время одинаково: в мир-
ное время все несут ответственность за ис-
полнение заведомо преступного приказа, в 
военное, в условиях экологической катаст-
рофы или общественного бедствия – все не 
несут. 

А.А Пионтковский указывал, что тако-
вым «является приказ, который: а) отдан 
соответствующим начальником своему 
подчиненному, б) не выходит за пределы 
компетенции приказывающего, в) по сво-
ему содержанию не предписывает чего-
либо явно преступного и, наконец, г) отдан 
с соблюдением надлежащей формы, если 
такая форма требуется законом» [86. С. 
476–477]. 

Сейчас общепризнанными критериями 
законности приказа являются следующие: 

- приказ отдан компетентным органом 
(лицом); 

-  приказ не противоречит закону по 
форме и по существу; 

- приказ отдается во имя достижения 
цели закона; 

- соблюдены процессуальные и иные 
правила отдачи приказа [105. С. 9].  

Теперь нужно определиться, что по-
нимать под преступным приказом или рас-
поряжением. 

Под преступным приказом или распо-
ряжением следует понимать приказ или 
распоряжение, предписывающие исполни-
телю совершить действие (бездействие), 
нарушающее уголовный закон (А.А. Аря-
мов, Ю.В. Баулин [122. С. 552]). 

Преступность приказа или распоряже-
ния – продолжают те же авторы – не 
должна быть всегда явной и однозначной 
для исполнителя приказа, ведь в противо-
правном случае освобождать от уголовной 
ответственности будет некого [122. С. 
552]. Они же совершенно правильно ука-
зывают, что определение приказа как «не-
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законного» в ст. 42 действующего УК яв-
ляется неточным, т.к. не дает возможность 
разграничить сферу действия уголовного и 
других отраслей права, в первую очередь 
административного, а потому следует за-
менить его на «преступный» [122. С. 551, 
552], что мы и делаем в предлагаемом 
Проекте. 

Совершение в результате исполнения 
преступного приказа или распоряжения 
неосторожного преступления уголовной 
ответственности не влечет.   

В ч. 2 данной статьи важное значение 
имеет слово «заведомость». Этот термин 
означает осведомленность о чем-либо, не-
сомненность в чем-либо [58. С. 536], при-
чем не просто осведомленность как тако-
вую, но «наперед хорошо известную» [60. 
С. 140]. 

Заведомость, то есть обязательное зна-
ние о преступности приказа или распоря-
жения – обязательное условие привлече-
ния лица к уголовной ответственности за 
исполнение такого приказа. 

В юридической литературе общепри-
знано, что исполнение заведомо преступ-
ного приказа влечет уголовную ответст-
венность всеми лицами, в том числе и во-
еннослужащими. Но это противоречит ст. 
332 действующего УК «Неисполнение 
приказа», в которой не указано ни одного 
условия, при котором приказ может быть 
не исполнен. «Следовательно, – правильно 
пишет И.Г. Соломоненко, – при исполне-
нии явно преступного приказа его испол-
нитель просто обязан совершить преступ-
ление [122. С. 563].  

Значит, надо менять либо ст. 42, либо 
ст. 332 действующего Кодекса.  

Мы согласны с общепризнанным мне-
нием, что исполнение заведомо преступно-
го приказа влечет уголовную ответствен-
ность всеми лицами, но только в мирное 
время. Значит, надо менять ст. 42, но пре-
дусмотреть повышенную ответственность 
за преступления против военной службы в 
военное время. 

Одновременно надо менять и ст. 32, 
что мы и делаем, предлагая часть третью в 
аналогичную статью проекта.  

В военное время рядовые военнослу-
жащие могут посчитать приказ начальника 

об отступлении преступным, не зная всей 
боевой обстановки, расстрел своего това-
рища, бежавшего с поля боя, гражданские 
лица в условиях экологической катастро-
фы или общественного бедствия могут по-
считать преступным приказ сотрудников 
МЧС о разрушении своего дома и т.п. 

В военное время исполнению приказа 
придается гораздо большее значение, чем в 
мирное. 

«Приказ начальника – закон для под-
чиненных. Приказ должен быть выполнен 
беспрекословно, точно и в срок», – говори-
лось в Дисциплинарном уставе Вооружен-
ных сил СССР [95. Ст. 6]. 

Как пишет А.И. Санталов, «подчинён-
ный обязан выполнить любой приказ на-
чальника, даже если он сомневается в его 
законности и подозревает, что приказ пре-
ступен. В этом отличие значения исполне-
ния приказа в Вооруженных силах от гра-
жданских условий» [76. С. 531]. 

«Право командира (начальника) отда-
вать приказ и обязанность подчиненного 
беспрекословно повиноваться являются 
основными принципами единоначалия. В 
случае открытого неповиновения или со-
противления подчиненного командир (на-
чальник) обязан для восстановления по-
рядка и воинской дисциплины принять все 
установленные федеральными законами и 
общевоинскими уставами меры принужде-
ния, вплоть до задержания и привлечения 
нарушителя к предусмотренной законода-
тельством Российской Федерации ответст-
венности» – говорится в статье 9 Дисцип-
линарного устава Вооруженных сил РФ 
[61. Ст. 9]. Особое значение это имеет в 
военное время. 

 
Статья 42. Необходимая оборона 
1. Не является уголовно наказуе-

мым нанесение любого вреда посягаю-
щему вплоть до причинения тяжкого 
вреда здоровью или смерти при защите 
от насильственного преступления, а 
также при незаконном проникновении в 
жилище, угрожающего жизни или здо-
ровью обороняющего, опасного для его 
жизни, или другого лица. 

2. Не является преступлением нане-
сение вреда посягающему вплоть до 
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причинения средней тяжести вреда здо-
ровью при защите от преступления, уг-
рожающего здоровью обороняющего, не 
опасного для его жизни, или для жизни 
другого лица, либо при посягательстве 
на собственность. 

3. Причинение вреда посягающему 
для защиты собственности и иных прав 
граждан при помощи технических 
средств и приспособлений возможно 
только, если они не могут причинить 
вред посторонним лицам. 

4. Право на необходимую оборону 
имеют все лица, независимо от их про-
фессиональной или иной специальной 
подготовки и служебного положения.  

5. Необходимая оборона допустима и 
против незаконных действий должност-
ных лиц, посягающих на жизнь, здоро-
вье или собственность. 

6. Необходимая оборона возможна 
независимо от возможности избежать 
нападения или обратиться за помощью 
к другим лицам или органам власти, а 
также принять иные меры для предот-
вращения нападения. 

7. Защита является правомерной, 
если посягательство было преступным, 
наличным и действительным, а вред 
причинен при защите не только себя, но 
и других лиц, причинен только напа-
дающему, и не было превышения пре-
делов необходимой обороны. 

8. Не является наказуемым превы-
шение пределов необходимой обороны 
обороняющимся, если он вследствие не-
ожиданности посягательства, замеша-
тельства, страха или испуга не мог объ-
ективно оценить степень и характер 
опасности нападения. 

9. Причинение вреда нападающему, 
в том числе и смерти по неосторожности 
не является преступлением. 

10. Не является необходимой оборо-
ной умышленная провокация нападе-
ния с целью причинения вреда. 

Необходимая оборона является основ-
ным институтом обстоятельств, исклю-
чающих преступность деяния. Она преду-
смотрена почти всеми зарубежными ко-
дексами. 

Обратимся к истории вопроса. 

Право на необходимую оборону суще-
ствовало во всех странах испокон веков. 

Так, законы Моисея (16-й век до н.э.) 
гласили: «Если кто застигнет вора <…> и 
убьет его – кровь не вменяется ему» [62. 
Исх. 22,2], законы Ману (2-й век до н.э.) – 
«Каждый может без колебания убить на-
падающего на него убийцу» [67. Гл. 11. Ст. 
350]. 

Один из известных принципов рим-
ского права утверждал: «Право на необхо-
димую оборону вытекает из самой приро-
ды вещей» [66. С. 161]. 

Похожее определение содержалось в 
Уголовном кодексе Западной Галиции 
1790 г.: «Право защищать себя и ближних 
принадлежит к числу прирожденных прав 
человека» [117. П. 29]. 

Право на необходимую оборону пре-
дусматривалось и другими законами Сред-
невековья. Например, оно было указано в 
Уголовно-судебном уложении Карла V 
«Каролина» 1532 г. [68].  

В российском праве первое упомина-
ние о необходимой обороне можно встре-
тить в Договоре князя Олега с Византией 
911 г. [64]. 

В «Русской Правде» 1016 г. необходи-
мая оборона функционировала уже как 
сложившийся юридический институт: 
«Аже убивають огнищанина у клети, или у 
коня, или у говяда, или у коровьей татьбы, 
то убити в пса место; а то же покони тиву-
ницу» [101. Ст. 21]. 

Двинская уставная грамота 1379 г. – 
первый русский уголовный кодекс – под-
робно рассмотрел институт необходимой 
обороны [101], а в Уложении 1449 г. прямо 
говорилось: «А будет тот, к кому они та-
ким умышлением предут, бороняся от се-
бя, и дом свой обороняя, кого из них убьет 
до смерти и привезет тех побитых к судь-
ям, и сыщется про то допрямо, что он то 
убийство учинил поневоле, от себя боро-
няся, и ему того в вину не ставить. А кого 
он убьет, и ему то убийство учинится от 
себя, не приезжай на чужей дом насильст-
вом» [48. С. 161]. 

В Соборном Уложении царя Алексея 
Михайловича 1649 г. необходимая оборона 
устанавливала защиту жизни телесной не-
прикосновенности личности, имущества и 
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женской чести, интересов третьих лиц и их 
имущества» [116. Гл. 21. Ст. 59]. 

Следующим большим нормативным 
актом, в котором рассматривался институт 
необходимой обороны, стал Воинский Ус-
тав Петра Великого 1715 г. В нем говори-
лось: «Кто прямое оборонительное супро-
тивление для обороны живота своего учи-
нит, и онаго, кто его к сему принудил, убь-
ет, оный от всякого наказания свободен» 
[56. Арт. 156]. 

Дальнейшее развитие института необ-
ходимой обороны в российском уголовном 
праве получило в Уложении «О наказани-
ях уголовных и исправительных» 1845 г. 
[113] и Уголовном Уложении 1903 г. [119]. 

Необходимая оборона была преду-
смотрена уголовными кодексами РСФСР 
1922 г. [34], 1926 г. [35], 1960 г. [36]. 

По сравнению с действующим уголов-
ным кодексом 1996 г. [37] в статью о необ-
ходимой обороне, в которой сейчас четыре 
части, мы в проект добавили еще четыре. 
Все дополнения мы рассмотрим чуть поз-
же. 

Право на необходимую оборону га-
рантировано Конституцией Российской 
Федерации. В статье 22 сказано: «Каждый 
имеет право на свободу и личную непри-
косновенность», а в статье 45 – «Каждый 
вправе защищать свои права и свободы 
всеми способами, не запрещенными зако-
ном» [23. Ст. 22,45]. 

Но, к сожалению, многие граждане и 
даже военнослужащие и работники поли-
ции, не зная условий правомерности необ-
ходимой обороны, боятся ее применять.  

Согласно данным опроса слушателей 
Академии управления МВД РФ (лиц, 
имеющих значительный практический 
опыт), проведённого С.Ф. Милюковым, 
подавляющее большинство (более 90% оп-
рошенных) в качестве одного из сущест-
венных мотивов недостаточно эффектив-
ного использования сотрудниками ОВД 
нормы о необходимой обороне указали на 
боязнь уголовной ответственности за при-
менение огнестрельного оружия. Такие 
психологические установки надо реши-
тельно преодолевать [122. С. 250].  

Практика показывает, что нереши-
тельные и тактически неграмотные дейст-

вия в таких ситуациях приводят к гибели 
граждан, в том числе военнослужащих ли-
бо к иным тяжким последствиям. Харак-
терным в этом отношении является сле-
дующий пример. 

Л., угрожая гранатой, остановил ав-
томашину, в которой ехал отряд погра-
ничников (!), вооруженный двумя ручными 
пулеметами и четырьмя автоматами (!) и 
разоружил их (!!!). Прибывшие сотрудни-
ки МВД вместо того, чтобы открыть 
огонь на поражение, как этого требует 
закон, стали уговаривать особо опасного 
преступника бросить оружие, произведя 
при этом выстрел вверх (!). В ответ Л. 
бросил не оружие, а гранату в сотрудни-
ков, которая по счастливой случайности 
не взорвалась, а затем открыл стрельбу из 
автомата, отобранного у пограничников. 
Только после этого сотрудники решились 
открыть огонь по преступнику, ранив его 
[Цит. по: 53. С. 100–101]. 

Сотрудники МВД часто путают необ-
ходимую оборону с институтом задержа-
ния преступника и действуют в соответст-
вии с Законом «О полиции» (ранее – «О 
милиции), согласно ч. 1 ст. 18 которого со-
трудник обязан представиться, предупре-
дить преступника о применении оружия, 
предоставив ему возможность и время для 
выполнения его законных требований, а 
согласно ч. 3 п. 4 того же закона произве-
сти предупредительный выстрел [31. Ч. 1. 
Ст. 18. П. 4). Ст. 23]. Из-за этого и погиба-
ют. 

Теперь перейдем к непосредственному 
анализу предлагаемой статьи Проекта и 
обоснованию предлагаемых новшеств. 

В первых двух частях мы разделяем 
посягательство на жизнь и здоровье лица, 
опасного для его жизни и здоровья оборо-
няющегося, и на посягательство на здоро-
вье лица, не опасного для его жизни или 
для жизни другого лица, либо при посяга-
тельстве на собственность. Отсюда и воз-
можность причинения вреда: в первом 
случае – нанесение любого вреда пося-
гающему вплоть до причинения тяжкого 
вреда здоровью или смерти, во втором – 
нанесение вреда посягающему вплоть до 
причинения средней тяжести вреда здоро-
вью. 
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То же самое предлагает и А.С. Чебо-
тарь: «В первом случае обороняющийся 
может осуществлять любые действия с це-
лью предотвратить правомерное посяга-
тельство на свою жизнь и здоровье, более 
того, при реализации своего права на не-
обходимую оборону данное лицо может 
нанести любой вред посягающему, вплоть 
до причинения тяжкого вреда здоровью и 
даже смерти. Однако во втором случае 
обороняющийся сталкивается с большим 
количеством ограничений при реализации 
своего законного права: лицо может осу-
ществлять свою защиту и защиту третьих 
лиц только в пределах необходимой обо-
роны» [118. С. 175].  

В Постановлении Пленума Верховно-
го Суда РФ «О применении судами зако-
нодательства о необходимой обороне и 
причинении вреда при задержании лица, 
совершившего преступление» говорится 
(далее – Постановление): «При защите от 
общественно опасного посягательства, со-
пряженного с насилием, опасным для жиз-
ни обороняющегося или другого лица, ли-
бо с непосредственной угрозой примене-
ния такого насилия, а также в случаях, 
предусмотренных частью 2.1 статьи 37 УК 
РФ («не являются превышением пределов 
необходимой обороны действия оборо-
няющегося лица, если это лицо вследствие 
неожиданности посягательства не могло 
объективно оценить степень и характер 
опасности нападения»), обороняющееся 
лицо вправе причинить любой по характе-
ру и объему вред посягающему лицу» [40. 
П. 10]. 

Согласно части первой Проекта пося-
гательство должно быть насильственным. 

В.М. Ширяев к посягательствам отно-
сит такие деяния, как покушение на убий-
ство, попытка нарушить телесную непри-
косновенность, изнасилование, грабеж (на-
сильственный – авт.), разбой, сопротивле-
ние представителю власти или обществен-
ности, превышение власти или служебных 
полномочий [111. С. 172]. Мы бы добавили 
сюда еще похищение человека, насильст-
венные действия сексуального характера, 
террористический акт, захват заложника, 
бандитизм, пиратство, насильственный за-
хват власти, вооруженный мятеж, дивер-

сию и другие насильственные преступле-
ния. 

Так, УК Грузии прямо предусматрива-
ет необходимую оборону при незаконном 
проникновении в жилище: «Признается 
действующим в целях необходимой обо-
роны лицо при воспрепятствовании про-
никновению в жилое или иное помещение, 
сопровождающего опасным для жизни или 
здоровья насилием либо угрозой такого 
насилия» [4. Ч. 3. Ст. 36]. 

Согласно части 2 статьи 42 Проекта 
правомерная защита возможна и против 
ненасильственного посягательства при за-
щите от преступления, угрожающего здо-
ровью обороняющегося, не опасного для 
его жизни, или для жизни другого лица, 
либо при посягательстве на собственность 
и при незаконном проникновении в жили-
ще. Например, в случае пресечения кражи, 
ненасильственного грабежа, неправомер-
ного завладения автомобилем или иным 
транспортным средством, при уничтоже-
нии или повреждении имущества. 

Некоторые ученые, например, М.В. 
Ширяев, отказывают гражданам в праве 
применять необходимую оборону при пре-
сечении ненасильственных преступлений, 
например, при посягательстве на собст-
венность [111. С. 173]. 

Однако большинство других ученых 
так не считают (А.Н. Попов [91. С. 40], 
Ю.М. Ткачевский, И.М. Тяжкова [105. С. 
380] и др.). 

Такое же решение предусмотрено за-
конодательством многих зарубежных 
стран, например, законодательством США 
[Цит. по: 72. С. 156–157]. 

Интересно положение ч. 3 ст. 28 УК 
Молдовы: «Причинение вреда посягающе-
му с целью возврата отнятых в результате 
противоправного посягательства имущест-
ва или иных правовых благ является пра-
вомерным и в случае, если это произошло 
непосредственно при переходе этих благ в 
руки посягающего, и их немедленный воз-
врат еще был возможен» [11. Ч. 3 Ст. 28]. 

Если при защите от насильственного 
преступления, а также при незаконном 
проникновении в жилище, угрожающего 
жизни или здоровью обороняющегося, 
опасного для его жизни или другого лица 
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может быть причинен любой вред пося-
гающему вплоть до причинения тяжкого 
вреда здоровью или смерти, то при защите 
от преступления, угрожающего здоровью 
обороняющегося, не опасного для его жиз-
ни, или для жизни другого лица, либо при 
посягательстве на собственность нанесе-
ние вреда посягающему возможно только 
вплоть до причинения средней тяжести 
вреда здоровью. 

Приведем пример. 
Гражданин К. увидел из окна 9-го 

этажа, что двое неизвестных снимают 
колеса с его машины. Выйдя с ружьем на 
балкон, он предупредил преступников, что 
будет стрелять. Так как они не среагиро-
вали, он выстрелил им по ногам, причинив 
средней тяжести вред здоровью. После 
соответствующей проверки дело было 
прекращено.  

А вот если бы он выстрелом убил их, 
то понес бы ответственность на общих ос-
нованиях. 

С предложением включить в УК при-
знание необходимой обороны против по-
сягательства, сопряженного с незаконным 
проникновением в жилище, выступил и 
О.Ю. Бунин [55. С. 67]. 

Некоторые авторы признают необхо-
димую оборону при защите чести и досто-
инства личности (А.Ф. Кириченко [69. С. 
20], В.Н. Козак [70. С. 60], И.И. Слуцкий 
[97. С. 60]. А Ю.М. Ткачевский и И.М. 
Тяжкова прямо пишут: «Не исключена не-
обходимая оборона и от оскорбления дей-
ствием, допустим, пощечины или попытки 
вывесить в общественном месте плакаты и 
записи с клеветническими измышления-
ми» [105. С. 380]. 

Но, не говоря уже о том, что в настоя-
щее время в действующем уголовном ко-
дексе статья об оскорблении исключена, 
принципиально важным является то, что 
нельзя причинять вред здоровью ни за ос-
корбление, ни за клевету. Представьте 
только, что за пощечину мужчина изобьет 
женщину! 

Сейчас рассмотрим весьма сложный 
вопрос о причинении вреда посягающему 
для защиты собственности при помощи 
технических средств и приспособлений. 

Еще В.В. Орехов в 2003 г. предложил 

необходимость закрепить в законе порядок 
на установку технических устройств и 
приспособлений для защиты имущества, 
жилища и т.п. Причем рассматривать слу-
чаи причинения вреда посягающему в по-
добных ситуациях следует именно по пра-
вилам о необходимой обороне, а невинов-
ному лицу – по правилам о фактической 
ошибке [84. С. 173].  

В этих действиях, как писал еще Н.Д. 
Сергиевский, присутствует реализация ли-
цом своего частного права (в том числе 
неприкосновенность жилища, которая без 
этих действий остается простой деклара-
цией) [94. С. 140].    

В том же Постановлении этот вопрос 
освещен очень расплывчато: «правила о 
необходимой обороне распространяются 
на случаи применения не запрещенных за-
коном автоматически срабатывающих или 
автономно действующих средств или при-
способлений для защиты охраняемых уго-
ловным законом интересов от обществен-
но опасных посягательств. Если в указан-
ных случаях, причиненных посягающему 
лицу, вред явно не соответствовал харак-
теру и опасности обороны при срабатыва-
нии в действие таких средств или приспо-
соблений в условиях отсутствия общест-
венно опасного посягательства содеянное 
подлежит квалификации на общих основа-
ниях» [40. П. 17].  

В предлагаемом Проекте этот вопрос 
решен более конкретно.  

Мы согласны с Н.Н. Паше-Озерским, 
что поскольку оборонительные механизмы 
и приспособления устраиваются, главным 
образом, для защиты имущества, постоль-
ку они должны исключать причинение по-
сягающему смерти или тяжких телесных 
повреждений [85. С. 85]. Поэтому установ-
ление арбалетов, спиртных напитков с 
ядом в оставленной квартире или на даче 
не допустимо. А вот установление на забо-
ре колючей проволоки, рассыпание битого 
стекла на каменной стене вокруг дома или 
дачи вполне допустимо. 

Большинство ученых, возражающих 
против применения оборонительных меха-
низмов и приспособлений, обосновывают 
это тем, что от них могут пострадать по-
сторонние граждане (И.И. Слуцкий [96. С. 
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57–59], А.В. Наумов [83. С. 332–333] и 
др.).   

Но на этот счет и предлагается соот-
ветствующая норма Проекта (ч. 3 ст. 42), в 
соответствии с которой «применение тех-
нических средств и приспособлений воз-
можно только, если они не могут причи-
нить вред посторонним лицам». 

Часть 4 ст. 42 Проекта фактически вы-
носит на законодательный уровень пункт 1 
Постановления, согласно которому право 
на необходимую оборону имеют все лица 
независимо от профессиональной или иной 
специальной подготовки и служебного по-
ложения [40. П. 1]. Но нельзя не заметить, 
что в пункте 28 Постановления предусмот-
рено принципиально иное: «Сотрудники 
правоохранительных органов, военнослу-
жащие и иные лица, которым законода-
тельством разрешено применение оружия, 
специальных средств, боевой и специаль-
ной техники или физической силы для ис-
полнения возложенных на них федераль-
ными законами обязанностей, не подлежат 
уголовной ответственности за причинен-
ный вред, если они действовали в соответ-
ствии с требованиями законов, уставов, 
положений и иных нормативных правовых 
актов, предусматривающих основания и 
порядок применения оружия, специальных 
средств, боевой и специальной техники 
или физической силы» [40. П. 28]. На это 
обращает внимание и С.Ф. Милюков [122. 
С. 233–234]. 

Практика уже давно признает положе-
ние ч. 4 ст. 42 Проекта. 

Так, Пленум Верховного Суда СССР в 
своем постановлении по делу Ильяного 
отметил: «Положение закона о необходи-
мой обороне в равной степени распростра-
няются на работников милиции, как и на 
всех граждан, и никаких особых условий 
для осуществления необходимой обороны 
работников милиции не установлено» [43. 
С. 50]. 

Для характеристики необходимой 
обороны не имеет значения, кем соверше-
но посягательство: должностным или не-
должностным лицом. 

Теория и практика уголовного права 
признают правомерной защиту от посяга-
тельств должностных лиц.    

Еще А.Ф. Кони писал о возможности 
оказывать сопротивление официальным 
лицам, злоупотребляющим своей властью. 
По его мнению, «в справедливости и целе-
сообразности допущения необходимой 
обороны в случае незаконных действий 
общественной власти нельзя сомневаться» 
[74. С. 29]. 

А С.В. Познышев указывал: «Автори-
тет власти роняется не обороной против ее 
противозаконных посягательств, а самими 
этими незаконными действиями, которые, 
как незаконные, и не должны пользоваться 
защитой закона» [88. С. 156]. 

Правда, отдельные авторы, признавая 
в принципе возможность необходимой 
обороны от преступных действий должно-
стных лиц, делают различные оговорки, 
ограничивающие право на защиту.  

Так, А.А. Пионтковский допускает 
защиту не от всяких преступных действий 
должностных лиц, а лишь от таких, кото-
рые связаны с посягательством на лич-
ность потерпевшего [86. С. 428], Н.Н. Па-
ше-Озерский – от очевидно преступных, а 
также формально незаконных действий 
[85. С. 86]. 

Наиболее последовательную позицию 
по этому вопросу занимал И.И. Слуцкий. 
Он считал, что «не только пассивное, но и 
активное сопротивление должностному 
лицу для предотвращения преступного по-
сягательства последнего исключает ответ-
ственность для оказанного такое сопро-
тивление, что если должностное лицо со-
вершает преступное посягательство, то 
оборона против него допустима в незави-
симости от того, связано было это посяга-
тельство должностного лица с его служеб-
ной деятельности или нет» [96. С. 52]. 

Как свидетельствуют А.А. Арямов и 
М.А. Якуньков, еще в конце XIX века рос-
сийские юристы разработали требования к 
необходимой обороне против неправомер-
ных действий должностных лиц:  

- причинение вреда чиновнику воз-
можно, если орган власти превысил свою 
компетенцию (в этом случае должностное 
лицо ниспровергает себя до уровня частно-
го лица и на него распространяются общие 
правила необходимой обороны); 

- насилие в отношении представителя 
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власти возможно, если он действует в пре-
делах своей компетенции, но с нарушени-
ем обязательных форм (например, должно-
стное лицо, задерживая подозреваемого в 
совершении преступления, не уведомило 
того, что оно является работником поли-
ции); 

- защита от действий должностного 
лица также допустима, если оно, действуя 
в пределах компетенции, избирает пре-
ступные средства для достижения благой 
цели (например, применение пытки при 
проведении допроса);  

- при защите от незаконных действий 
должностных лиц можно защищать лишь 
собственную жизнь и здоровье, положения 
необходимой обороны в таких ситуациях 
вполне могут распространяться и на защи-
ту интересов третьих лиц, защиту имуще-
ственных и неимущественных прав. 

Подобные обоснования вполне акту-
альны и на сегодняшний день. Наши со-
временники нередко чувствуют себя абсо-
лютно беззащитными перед чиновничьим 
произволом, развившимся в последнее 
время в нашем государстве [50. С. 42-43]. 

Часть 6 ст. 42 Проекта фактически вы-
носит на законодательный уровень пункт 1 
Постановления, согласно которому право 
на необходимую оборону имеется незави-
симо от возможности избежать общест-
венно опасного посягательства или обра-
титься за помощью к другим лицам или 
органам власти [40. П. 1].  

Такое же основание имеется в Уголов-
ном кодексе Украины: «Каждое лицо име-
ет право на необходимую оборону вне за-
висимости от возможности избежать об-
щественно опасного посягательства или 
обратиться за помощью к другим лицам 
или органам власти» [17. Ч. 2. Ст. 36]. 

Противоположное и неверное положе-
ние имеется в статье 61 Закона об ислам-
ских уголовных наказаниях Исламской 
Республики Иран: «Преступные действия 
при защите личности, чести и достоинства 
или имущества лица <…> не влекут уго-
ловного преследования и не подлежат на-
казанию только при наличии нижеуказан-
ных условий: <…> 3) если отсутствовала 
возможность своевременного обращения 
за помощью в компетентные государст-

венные органы, либо вмешательство этих 
органов не способствовало пресечению 
посягательства или устранению угрозы» 
[22. Ст. 61]. 

Еще М.Д. Шаргородский, поддержи-
вая это положение, писал: «Если человек 
подвергается противозаконному нападе-
нию, то он имеет право защищаться даже 
тогда, когда он может убежать. Человек, 
которого бандит хочет ударить ножом, во-
все не обязан считаться с тем, что он – 
прекрасный спортсмен и сможет убежать 
от ударяющего; он имеет право даже убить 
бандита, нападающего на него, и не несет 
при этом никакой ответственности… На-
шей стране нужны не люди, убегающие в 
момент опасности, а люди, умеющие в лю-
бых условиях защищать свою страну и се-
бя, и таких граждан должно воспитывать и 
наше право» [121. С. 93]. 

И.Я. Козаченко также, как и мы, пред-
лагает внести это положение в Уголовный 
кодекс: «Каждый человек имеет право на 
защиту от преступного посягательства 
<…> независимо от возможности его из-
бежать либо обратиться за помощью к дру-
гим лицам или органам власти» [71. С. 25]. 

Теперь рассмотрим спорные вопросы 
условий правомерности необходимой обо-
роны. 

Все условия можно разделить на 2 
группы: условия, относящиеся к посяга-
тельству и условия, относящиеся к защите. 

I. Условия, относящиеся к посягатель-
ству 

1) Преступность посягательства 
Объектом защиты, как было показано 

выше, являются жизнь, здоровье, половая 
свобода, собственность, неприкосновен-
ность жилища и некоторые другие права и 
интересы защищавшегося, других лиц, 
общества и государства. 

Другой вопрос, который нужно ре-
шить: является ли посягательство преступ-
ным или общественно опасным. От ответа 
зависят и другие вопросы.  

Многие ученые (А.А. Арямов, И.А. 
Бобраков, С.Ф. Милюков, В.В. Орехов, 
Э.Ф. Побегайло, А.Н. Попов, Ю.М. Тка-
чевский, М.А. Якуньков и др.) считают, 
что посягательство должно быть общест-
венно опасным. Отсюда они допускают 
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защиту от малолетних и душевно больных, 
неосторожных действий, административ-
ных правонарушений и даже невиновных 
действий. 

Но тот же А.Н. Попов приводит при-
мер, опровергающий его же позицию. 

Например, малолетний, 10–12 лет, 
под угрозой применения ножа требует у 
прохожего (взрослого мужчины) деньги, а 
тот в ответ на данное требование, уби-
вает малолетнего ударом кулака по голо-
ве.  

Если исходить только из объекта, спо-
соба и средств защиты и нападения, то мы 
должны будем признать, что мужчина дей-
ствовал в состоянии необходимой оборо-
ны, так как на него было совершено напа-
дение, опасное для жизни и здоровья [91. 
С. 137–138]. Но…   

Допуская защиту от малолетних и ду-
шевнобольных, указанные авторы говорят 
об ограничениях, которые надо соблюдать 
в этом случае. Так, Ю.М. Ткачевский и 
И.М. Тяжкова пишут: «Наделена рядом 
особенностей необходимая оборона против 
невменяемых (точнее – душевнобольных – 
авт.) и малолетних. В подобных случаях 
по мере возможности необходимо укло-
няться от такого посягательства, а если это 
исключено, то стремиться в процессе не-
обходимой обороны причинить минималь-
ный вред посягающему» [105. С. 465]. То 
же самое пишут Х.М. Ахметшин [52. С. 9], 
Н.Г. Кадников [109. С. 369]. 

Но зачем эти ограничения, когда при-
чинение вреда малолетним и душевно-
больным прямо предусмотрено институ-
том крайней необходимости? Так же счи-
тают А.В. Наумов [83. С. 329], И.И. Слуц-
кий [96. С. 426], И.С. Тишкевич [102. С. 
22], М.Д. Шаргородский [121. С. 93]. 

Конечно, защищающийся может и не 
знать, что перед ним малолетний или ду-
шевнобольной. Но в этом случае дело ре-
шается как при фактической ошибке. 

С.Ф. Милюков считает «возможной 
правомерную оборону и против невинов-
ного причинения вреда, а тем более – про-
тив неосторожных преступлений» [81. С. 
22].      

С этим не согласны авторы курса лек-
ций «Уголовное право РФ»: «Состояние 

необходимой обороны возникает только в 
тех случаях, когда посягательство является 
виновным и наказуемым (т.е. преступным) 
деянием [108. С. 202], а также В.И. Тка-
ченко: «Преступление как основание необ-
ходимой обороны может быть только 
умышленным, и неосторожное деяние 
можно надежно остановить словом» [106. 
С. 228].   

В.В. Орехов пишет о допустимости 
необходимой обороны против администра-
тивных правонарушений, поскольку, как 
он считает, они, как и преступления, пред-
ставляют собой общественную опасность 
[84. С. 55]. 

Ряд авторов (А.И. Санталов [76. С. 
468], А.Н. Попов [91. С. 20]) так же, как и 
мы, отрицает возможность необходимой 
обороны от административных проступ-
ков.  

Итак, признание посягательства обще-
ственно опасным, как считал еще И.И. 
Слуцкий, может привести к чрезмерному 
расширению понятия необходимой оборо-
ны [98. С. 40]. А.Н. Попов дополняет: 
«Нельзя признать допустимой необходи-
мую оборону в уголовно-правовом смысле 
от административных или иных (например, 
гражданско-правовых) правонарушений, 
иначе исчезнет грань между необходимой 
обороной в уголовно-правовом смысле и 
необходимой обороной в смысле админи-
стративного или гражданского законода-
тельства. И дело здесь даже не в том, что 
стирается грань между различными вида-
ми необходимой обороны, а в том, что та-
кой подход не верен по существу. Можно 
только себе представить, что будет, если 
на законодательном уровне позволить гра-
жданам защищать любые права и интересы 
путем причинения серьезного физического 
время нарушителю» [90. С. 20]. 

Таким образом, посягательство может 
быть только преступным, причем умыш-
ленным. 

Так же и Пленум Верховного Суда 
СССР исходил из того, что необходимая 
оборона возможна лишь от таких общест-
венно опасных деяний, которые преду-
смотрены уголовным законом и по объек-
тивным признакам соответствуют призна-
кам определенных составов преступлений 
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[Цит. по: 122. С. 99]. Об этом же пишут 
Н.Д. Дурманов [65. С. 12], В.Н. Козак [70. 
С. 47–48], Т.Г. Шавгулидзе [120. С. 50]. 

Поэтому недопустима необходимая 
оборона от малолетних и душевноболь-
ных, неосторожных действий, администра-
тивных и дисциплинарных проступков, а 
тем более правомерных действий, в том 
числе при задержании лица, совершившего 
преступления, крайней необходимости. 
Невозможна необходимая оборона против 
необходимой обороны. Как отмечал Н.С. 
Таганцев, разбойник, убивший свою жерт-
ву, не может ссылаться в свое оправдание, 
что убил, встретив сопротивление со сто-
роны потерпевшего [Цит. по: 91. С. 36].  

Вместе с тем возможна необходимая 
оборона при превышении необходимой 
обороны. Как пишет А.И. Санталов, «на-
падающий превращается в защищающего-
ся лишь в тех случаях, когда против него 
будут предприниматься меры, явно выхо-
дящие за границы допустимой защиты, т.е. 
с превышением пределов необходимой 
обороны» [76. С. 469]. 

Допустима защита и против мнимой 
обороны. Н.Н. Турецкий приводит такой 
пример. 

Пьяный юноша пристает к незнако-
мой женщине, уговаривая ее вступить с 
ним в половую связь. На ее крики о помощи 
внезапно появляется разъяренный муж и 
пытается ударить юношу ножом, не-
смотря на то что последний никаких дей-
ствий, свидетельствующих о намерении 
совершить изнасилование не предприни-
мал. В такой ситуации у сексуально оза-
боченного молодого человека появилось 
право на оборону даже путем причинения 
физического вреда посягающему на безо-
пасность его жизни субъекту [98. С. 122]. 

Необходимая оборона представляет 
собой посягательство, т.е. действие. По-
этому представляется неприемлемой кон-
цепция ряда ученых (В.В. Меркурьева [80. 
С. 94–96], А.Н. Попова [90. С. 30], И.С. 
Тишкевича [102. С. 11–12], и др.) о воз-
можности необходимой обороны против 
бездействия.  

Как указывают А.А. Арямов и М.А. 
Якуньков, «правомерность причинения 
насилия в отношении матери, отказываю-

щейся кормить новорожденного ребенка, 
еще не предполагает, что такое насилие и 
есть необходимая оборона (хотя подобная 
ситуация вполне подпадает под действие 
института крайней необходимости)» [50. 
С. 54]. 

2) Наличность посягательства 
Для наличности посягательства необ-

ходимо определить его начальный и ко-
нечный момент. 

Состояние необходимой обороны на-
ступает не только в момент нападения, но 
и в тех случаях, когда налицо реальная уг-
роза нападения. Об этом может свидетель-
ствовать конкретная угроза словами, жес-
тами, демонстрацией оружия и прочими 
устрашающими способами [122. С. 103].  

В Постановлении указывается, что 
«состояние необходимой обороны насту-
пает не только с момента начала общест-
венно опасного посягательства, но и при 
наличии реальной угрозы такого посяга-
тельства, то есть с того момента, когда по-
сягающее лицо готово перейти к соверше-
нию соответствующего посягательства. 
Суду необходимо установить, что у оборо-
няющегося имелись основания для вывода 
о том, что имеет место реальная угроза по-
сягательства» [40. П. 3]. 

Вопрос только в том, как правильно 
замечает А.Н. Попов, «что такое реальная 
угроза посягательства с точки зрения ста-
дий развития преступной деятельности?» 
[91. С. 22–25].  

Реальная угроза посягательства воз-
можна с началом самого посягательства 
(так мы называем стадию покушения в ма-
териальных составах преступлений [79. С. 
55]. 

Как пишут, Ю.М. Ткачевский и И.М 
Тяжкова: «Против приготовительных к 
преступлению действий, т.е. действий, ко-
торые лишь в будущем могут привести к 
посягательству, необходимая оборона не-
возможна, ибо отсутствует непосредствен-
ная опасность посягательства. В таких си-
туациях можно подготовиться к необходи-
мой обороне, сообщить о готовящемся 
преступлении органам власти и т.п.» [105. 
С. 382]. Но главное, по Проекту УК, при-
готовление не наказуемо, а потому и не 
является преступлением [79. С. 18–22], и 
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поэтому защита от него является прежде-
временной. 

Стадия посягательства в нашем пони-
мании несколько шире стадии покушения 
в общепринятом понимании. Посягатель-
ство есть и тогда, «когда по всем обстоя-
тельствам начало реального осуществле-
ния нападения настолько очевидно и не-
минуемо, что непринятие предупредитель-
ных мер ставит в явную, непосредствен-
ную и неотвратимую опасность лицо, вы-
нужденное к принятию этих мер» [69. С. 
31]. Недаром еще в Воинских Артикулах 
Петра I говорилось: «Не должен есть от 
соперника себе первый удар ожидать, ибо 
через такой первый удар может такое учи-
ниться, что и противиться весьма забудет» 
[56. Арт. 157]. 

Приведем пример. 
Муж К. вернулся с работы позже 

обычного. Будучи в нетрезвом состоянии, 
угрожая расправой, он стал приближать-
ся к жене. Но она, не дожидаясь дальней-
ших действий с его стороны, сделала шаг 
вперед и ударила кухонным ножом в грудь 
мужа, причинив ему смертельное ранение 
[38. С. 17]. 

Правильно пишет А.Н. Попов, что 
«покушение и осуществляемое посягатель-
ство» – однозначные понятия» [91. С. 52]. 

Конечным моментом посягательства 
следует считать окончание нападения. 
Действия обороняющегося, причинившего 
вред посягающему, не могут считаться со-
вершенными в состоянии необходимой 
обороны, если оно было предотвращено, 
пресечено или окончено, и в применении 
средств защиты явно отпала необходи-
мость. В этих случаях ответственность на-
ступает на общих основаниях. Так, по из-
вестному делу Артемьева Верховный Суд 
РСФСР признал в его деянии состав убий-
ства, а не убийства в деянии необходимой 
обороны. 

Краснов приблизился к спящему Ар-
темьеву с целью нанести удар топором. 
Проснувшись, Артемьев, будучи сильнее 
Краснова, отняв топор, повалил последне-
го на пол и несколькими ударами топора 
по голове убил его [39. С. 17–18]. 

 «Переход оружия или других предме-
тов, использованных при нападении, от 

посягающего к обороняющемуся сам по 
себе не может свидетельствовать об окон-
чании посягательства», – говорится в По-
становлении [40. П. 8]. 

Мы не согласны с авторами Курса 
лекций, выпущенного Санкт-Петербург-
ским университетом МВД, которые пишут, 
что «состояние необходимой обороны мо-
жет иметь место и тогда, когда защита по-
следовала непосредственно за актом хотя и 
окончательного посягательства, но по об-
стоятельствам дела для обороняющегося 
не был ясен момент его окончания» [108. 
С. 202]. В этом отношении скорее прав 
СФ. Милюков, как и мы считающий, что в 
данном случае имеется извинительная 
субъективная ошибка, т.е. не влекущая 
уголовную ответственность ввиду отсутст-
вия вины [81. С. 111].   

3) Действительность (реальность) 
посягательства 

Для применения необходимой оборо-
ны требуется, чтобы посягательство было 
действительным (реальным), а не мнимым, 
существующим в воображении защищаю-
щего.  

В судебной практике встречаются слу-
чаи, когда лицо прибегает к защите и при-
чиняет вред другому лицу при отсутствии 
реальной, объективно существующей 
опасности, т.к. оно ошибочно полагает на-
личие такого опасного посягательства. Та-
кие случаи называются «мнимой оборо-
ной». 

В п. 16 Постановления сказано: «Су-
дам необходимо различать состояние не-
обходимой обороны и состояние мнимой 
обороны, когда отсутствует реальное об-
щественно опасное посягательство, и лицо 
ошибочно предполагает его наличие» [40. 
Ст. 16]. И дальше Постановление разъяс-
няет, как квалифицировать деяния при 
мнимой обороне: необходимо по правилам 
фактической ошибки в зависимости от ви-
ны: «В тех случаях, когда обстановка дава-
ла основания полагать, что совершается 
реальное общественно опасное посягатель-
ство, и лицо, применившее меры защиты, 
не осознавало и не могло осознавать от-
сутствие такого посягательства, его дейст-
вия следует рассматривать как совершен-
ные в состоянии необходимой обороны. 
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При этом лицо, превысившее пределы за-
щиты, допустимой в условиях соответст-
вующего реального посягательства, не со-
пряженного с насилием, опасным для жиз-
ни обороняющегося или другого лица, или 
с непосредственной угрозой применения 
такого насилия, подлежит ответственности 
за превышение пределов необходимой 
обороны. 

В тех случаях, когда лицо не осознава-
ло, но по обстоятельствам дела должно 
было и могло осознавать отсутствие ре-
ального общественно опасного посягатель-
ства, его действия подлежат квалификации 
по статьям Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, предусматривающим от-
ветственность за преступления, совершен-
ные по неосторожности. 

Если же общественно опасного пося-
гательства не существовало в действитель-
ности и окружающая обстановка не давала 
лицу оснований полагать, что оно проис-
ходит, действия лица подлежат квалифи-
кации на общих основаниях [40. Ст. 16]. 

Приведем пример, характеризующий 
второе положение. 

Котова, возвращаясь поздно ночью 
домой, заметила, что следом за ней идет 
незнакомый мужчина. Когда она зашла в 
подъезд своего дома, то увидела, что и 
мужчина следует за ней. Полагая, что ее 
преследует сексуальный маньяк, Котова 
применила баллончик со слезоточивым га-
зом, причинив мужчине тяжкий вред здо-
ровью. Как позже выяснилось, мужчина и 
не думал нападать на Котову, а шел в 
гости к товарищу, проживающему в том 
же подъезде. В действиях Котовой суд 
усмотрел состав преступления, преду-
смотренный ч. 1 ст. 118 действующего 
УК «Причинение тяжкого вреда здоровью 
по неосторожности» [Цит. по: 54. Ст. 
156]. 

I. Условия, относящиеся к защите 
1) Неограниченность защиты 
Этот признак означает, что лицо мо-

жет защищать от преступного посягатель-
ства не только себя, но и других лиц с це-
лью охраны интересов государства, обще-
ства и личности. 

Еще Судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного Суда РСФСР указала: 

«Насилие, примененное с целью защиты 
другого человека, нельзя отнести к непра-
вомерным действиям». 

В Постановлении прямо сказано: «По-
ложения о необходимой обороне в равной 
мере распространяются на всех лиц неза-
висимо от того, причинен ли он при защи-
те своих прав или прав других лиц, охра-
няемых законом интересов общества или 
государства» [40. Ст. 1]. 

Следует специально отметить, что за-
щита других лиц допустима даже незави-
симо от их желания  

К сожалению, это обстоятельство не 
всегда учитывается в судебно-следствен-
ной практике. 

Так, суд приговорил к 5-ти годам ли-
шения свободы М., защищавшего жену Н., 
который избивал свою жену, и которая 
просила М. не вмешиваться, так как она 
заслужила наказание. Вопреки требовани-
ям закона суд не признал, что М. действо-
вал в состоянии необходимой обороны, и 
мотивировал это тем, что Н. лично на М. 
не нападал [45]. 

В литературе высказывается мнение, 
что вред может причиняться только напа-
дающему, но никак не третьим лицам [84. 
С. 79; 108. С. 203; 107. С. 280]. В принципе 
это правильно, но есть исключения.  

Во-первых, возможно причинение 
вреда третьему лицу в результате фактиче-
ской ошибки. В этом случае содеянное 
оценивается в зависимости от вины лица 
по правилам субъективной ошибки. 

Исаков, обороняясь от проследивших 
его хулиганов, бросил в них камень, но по-
пал в непричастного к нападению гражда-
нина, причинив тяжкое телесное повреж-
дение. Исаков первоначально был осужден 
за превышение пределов необходимой обо-
роны, но при новом рассмотрении дела 
вышестоящая инстанция переквалифици-
ровала его действия на неосторожное 
причинение тяжкого телесного повреж-
дения [39. С. 18]. 

Во-вторых, как правильно отмечает 
С.Ф. Милюков, при совершении посяга-
тельства группой лиц, одни из преступни-
ков действуют активно (наносят удары, 
отнимают имущество, насильно пытаются 
достичь половой близости, и т.п.), а другие 
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совершенно пассивны. Однако следует ис-
ходить не только из поведения членов пре-
ступной группы на каждый момент, но и 
их возможности активизации [81. С. 112]. 

2) Активность защиты 
Объективная сторона необходимой 

обороны должна выражаться в активных 
действиях. Бездействие (непротивление) 
обороной признаваемы быть не могут, да-
же если повлекли причинение вреда напа-
дающему; это деяния, безразличные для 
уголовного права. Если нападающий раз-
махнулся для нанесения удара, а потер-
певший лишь уклонился, в результате по-
сягающий, промахнувшись, потерял рав-
новесие, упал и получил телесное повреж-
дение – это не подпадает под ситуацию 
необходимой обороны [50. С. 66]. 

«При необходимой обороне, – пишет 
Э.Ф. Побегайло, – защита по существу яв-
ляется контрнаступлением, контрнападе-
нием» [122. С. 122]. 

Известную сложность для решения 
вопроса о посягательстве как основании 
для необходимой обороны представляют 
случаи драки.  

«Среди сотрудников полиции, – отме-
чает тот же Э.Ф. Побегайло, – распростра-
нено мнение, что в драке право на необхо-
димую оборону не возникает» [122. С. 
120]. Однако в процессе драки обстановка 
может измениться. Это имеет место, как 
пишет В.В. Орехов, когда один из деру-
щихся решил прекратить драку, а второй 
продолжает ее, или один из дерущихся 
резко выходит за пределы нанесения побо-
ев и стремится причинить более тяжкий 
вред [84. С. 58–59]. 

В этих случаях тот из дерущихся, кто 
прекратил драку, или тот, против которого 
применяется более тяжкий вред, не имеет 
право на необходимую оборону. 

Приведем пример.  
Пьяный Г. затеял в автобусе ссору с 

пассажиром В., а затем неожиданно уда-
рил ножом в живот. В ответ В. выхватил 
нож из раны и нанес им Г. два проникаю-
щих ранения в живот и спину. Первона-
чально оба были осуждены за причинение 
тяжких телесных повреждений, т.к. суд 
посчитал что была обоюдная драка. В 
надзорном порядке дело в отношении В. 

было прекращено, поскольку Верховный 
Суд посчитал, что он находился в состоя-
нии необходимой обороны [39. С. 17]. 

3) Соразмерность причинения вреда 
Это примерное соответствие защиты 

характеру и опасности посягательства. Од-
нако для необходимой обороны не требу-
ется обязательного соответствия тождест-
венности между средствами и орудиями 
защиты и средствами и орудиями, приме-
няемыми при общественно опасном пося-
гательстве. Вред преступнику может быть 
и более значительным по сравнению с тем 
вредом, наступление которого было пре-
дотвращено актом необходимой обороны.  

В свое время А.А. Пионтковский 
предложил считать превышением необхо-
димой обороны ее несвоевременность, ко-
гда, например, лицо совершает убийство 
нападающего после того, как опасность 
уже миновала (убийство обезоруженного 
бандита) [110. С. 149]. 

В настоящее время она отвергнута 
практически всеми учеными [81. С. 118; 
91. С. 130; 98. С. 74 и др.]. 

Как правильно пишет Э.Ф. Побегайло: 
«Превышение пределов необходимой обо-
роны имеет, прежде всего, место в случаях 
явного (резкого, значительного) несоответ-
ствия между угрожаемым вредом и вре-
дом, причиняемым обороной, в случаях 
резкой несоразмерности между ценностью, 
важностью, общественным значением ин-
тереса, защищаемого и интереса, нару-
шаемого обороной. Требование об обяза-
тельной соразмерности между причинен-
ным вредом и вредом предотвращенным 
привело бы на практике к невозможности 
прибегать в ряде случаев к необходимой 
обороне. При таком положении нельзя, на-
пример, причинить телесное повреждение 
вору либо смерть лицу, пытающемуся из-
насиловать женщину, поскольку жизнь яв-
ляется более ценным благом по сравнению 
с половой неприкосновенностью и т.п.» 
[122. С. 139–140]. 

Приведем показательный пример. 
Поздно вечером Александра Иваннико-

ва остановила таксиста-частника. Как 
только она села в машину, водитель Ба-
гдасарян заблокировал двери, отвез пас-
сажирку в темный переулок, где потребо-
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вал от нее орального секса. Он спустил 
брюки и трусы, схватив Александру за го-
лову, пытался принудить ее к сексу силой. 
В отчаянии женщина дотянулась до су-
мочки, выхватила оттуда небольшой ку-
хонный нож, который носила с собой, опа-
саясь нападений, и ударила им таксиста в 
бедро, рана оказалась смертельной.  

Дело прошло несколько судебных ин-
станций.  

Первоначально ей было предъявлено 
обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего». Позже оно было переква-
лифицировано на ст. 107 УК РФ «Убийст-
во, совершенное в состоянии аффекта». И 
только Московским городским судом она 
была оправдана [44]. 

Как сказано в Постановлении, «дейст-
вия обороняющегося лица нельзя рассмат-
ривать как совершенные с превышением 
пределов необходимой обороны, если при-
чиненный вред хотя и оказался большим, 
чем вред предотвращенный, но при причи-
нении вреда не было допущено явного не-
соответствия мер защиты характеру и 
опасности посягательства» [40. П. 14]. 

Там же указано, что «разрешая вопрос 
о наличии или отсутствии признаков пре-
вышения пределов необходимой обороны, 
суды должны учитывать: объект посяга-
тельства, избранный посягающим лицом 
способ достижения результата, тяжесть 
последствий, которые могли наступить в 
случае доведения посягательства до конца, 
наличие необходимости причинения смер-
ти посягающему лицу или тяжкого вреда 
его здоровью для предотвращения или 
пресечения посягательства; место и время 
посягательства, предшествование посяга-
тельству события, неожиданность посяга-
тельства, число лиц, посягающих и оборо-
няющихся, наличие оружия или иных 
предметов, использованных в качестве 
оружия; возможность обороняющегося от-
разить посягательство (его возраст и пол, 
физическое и психическое состояние и 
т.п.); иные обстоятельства, которые могли 
повлиять на реальное соотношение сил по-
сягающего и обороняющегося» [40. П. 13]. 

Ю.Н. Юшков обоснованно полагает, 

что для того, чтобы необходимая оборона 
имела положительный результат, она не-
избежно должна быть эффективнее посяга-
тельства, в противном случае она не дости-
гает цели, которую перед ней ставит зако-
нодатель, не будет отвечать своему функ-
циональному предназначению [Цит. по: 50. 
П. 77]. 

При соблюдении всех условий право-
мерности необходимой обороны она при-
знается обоснованной. 

Следует, однако, иметь в виду, что не 
является наказуемым превышение преде-
лов необходимой обороны обороняющим-
ся, если он вследствие неожиданности по-
сягательства, замешательства, страха или 
испуга не мог объективно оценить степень 
и характер опасности нападения. 

Подобные статьи имеются и в некото-
рых зарубежных кодексах, например, в 
Уголовном кодексе Федеративной Респуб-
лики Германии [5. § 33]. 

Такое же положение имеется в п.14 
Постановления: «Судам надлежит иметь в 
виду, что обороняющееся лицо из-за ду-
шевного волнения, вызванного посягатель-
ством, не всегда может правильно оценить 
характер и опасность посягательства и, как 
следствие, избрать соразмерные способ и 
средства защиты [40. П. 14]. Но мы счита-
ем необходимым установить это положе-
ние в законе. 

Причинение вреда нападающему при 
отражении посягательства неизмеримо 
большего вреда, в том числе и смерти, по 
неосторожности не влечет уголовной от-
ветственности.  

Данное положение имеется и в неко-
торых зарубежных кодексах, например, в 
Уголовном кодексе Латвийской республи-
ки [7. (3) Ст. 29]. 

Еще один вопрос, который нужно рас-
смотреть, – провокация нападения. 

Как писал еще А.А. Пионтковский, ес-
ли нападение было сознательно спровоци-
ровано обороняющимся лицом для того, 
чтобы под видом обороны расправиться с 
нападающим, то подобную «оборону» 
нужно рассматривать не по правилам не-
обходимой обороны, а на общих основани-
ях как единый преступный план соверше-
ния определенного умышленного преступ-
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ления [86. С. 446]. 
Такие же положения закреплены в 

уголовных кодексах Израиля [21. Ст. 34 
йюд]; Испании [6. 4). Ст. 21]; Узбекистана 
[13. Ст. 37], Таджикистана [14. 4). Ст. 40]. 

В п. 8 Постановления также сказано: 
«Не признается находившимся в состоянии 
необходимой обороны лицо, которое спро-
воцировало нападение, чтобы использо-
вать его как повод для совершения проти-
воправных действий (для причинения вре-
да здоровью, хулиганских действий, со-
крытия другого преступления и т.п.). Со-
деянное в этих случаях квалифицируется 
на общих основаниях» [40. П. 8]. 

Так, по делу Ибатуллина Президиум 
Верховного Суда РФ указал, что в его дей-
ствиях не содержится признаков необхо-
димой обороны, поскольку из материалов 
дела видно, что Ибатуллин в составе 
группы с целью выяснения отношений с 
противной стороной участвовал в подго-
товительных действиях к инциденту: ез-
дил к потерпевшим домой, расставил ав-
томашины таким образом, чтобы свет их 
фар затруднял видимость людям, приме-
нил оружие. В результате произведенных 
Ибатуллиным выстрелов был смертельно 
ранен один из противостоящей стороны, 
трое получили ранения [47. С. 17]. 

Теперь необходимо рассмотреть во-
прос о возможности применения института 
необходимой обороны в драке. 

Некоторые авторы, например, А.Н. 
Попов отрицают такую возможность [91. 
С. 202]. 

Но, во-первых, один их участвующих 
в драке может быть ее инициатором, а вто-
рой – только защищаться. 

Во-вторых, даже при обоюдной драке 
один из дерущихся может резко выйти за 
пределы нанесения побоев и стремиться 
применить гораздо более тяжкий вред. 

В-третьих, она из сторон может резко 
усилиться, например, путем приобретения 
оружия или пришедших на помощь при-
ятелей. 

В-четвертых, один из участников дра-
ки отказался от продолжения, а другой 
продолжает наносить побои. 

В этих случаях противная сторона 
имеет право на необходимую оборону. 

Право на нее есть и у третьих лиц, если 
они причиняют вред дерущимся с целью 
прекратить драку [73. С.170]. 

(продолжение в следующем номере) 
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